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БЕЗГОСУДАРСТВЕННЫи КОММУНИЗМ 
И СИНДИКАЛИЗМ. 

I 

На!»;, слов о практическом. вѣрнѣе, нродщщмком анар 
мі.імі.. вообще. 

\нархо~ коммунизм. как идеал, обоснован, базируется. 
На воспитаніи сознанія и самодѣятельности маге. 

Признавая «то как « ной основной принцип, безвластны* 
коммунисты нроиовѣдуют соціальную революцію; которую 
трудящійся массы должны совершить сознательно и само 
оіоителып». снизу —ВВерХ. 

Отсюда мы должны нрійдти к логическому заключенію, 
что первая и главная задача беягосударгтиешімх коммуии- 
сток -пойти в массѵ и организовать послѣднюю для пенил 
ненія ной великой миссіи общс-человѣчсскаго освобожденія 

Не так ЛИ? 
Тогда естественно спрашивается. как при* гудит, к дѣ 

лу и гдѣ найти массу V 
На .»то имѣется обще-принятый отвѣт. Раз анархисты 

не занимаются и не у дѣля ют вниманія политической дѣя¬ 
тельности в капиталИСТЧССКИХ уЧ(К-ЖДенІЯХ и В < овремси 
Ном СТроІі. ВОООІІЩ. а сТрСМЯТСИ НОНОСреД* Гвешііі Іт. е. НрЯ 

- МО) К ай ОЛЮТНОЙ акономнчеекий свободѣ и равеіи гвѵ т. * 

к коммѵнизмт. от ѵцлада котораго зависит бѵдѵщая іюли 
тнческая форма организаціи общества. т. е. Анархія (без 
вдаегіо). но.пому то самое лучшее ноле дѣятельности для 

—- -той цѣли профессіональныя организаціи во вгѣх странах. 
Таким об|»азом многіе А. -К* приходят к выводу, что они 

щ.іжны принимать участіе в нрофеесіональных организаціи х 
А’го. вкратцѣ, мотивы одной сго|м*ны. Другая да* сто 

рона указывает на ТО, что вонрое ;»Тот Гораздо серьезнѣе об 
стоит, занимая в анрхнгпічеекнх кругах очень важное, ы 
Же наболѣвшее мѣсто. 

Уже долгіе годы анархисты дебатируют, и толкуют по 
тому вощюсу. Одна чаеть —анархсе-сштдпкалівты вы 

сказывается за вышеизложенное предложеніе участія в про¬ 
фессіональны* организаціях. другая ж*1 часть —антиенди 
калнеты сдоят іцкзтив даннаго предложенія. Каждое из 
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•тих тух чн( ии'і. и толкованій ішѣ< г< коих идейных и нрак- 
гичских иршс рхенцев я сторонников. но. в общем и цѢлом. 
мог іК‘«і|.*м из А !.* <:ТиЯТ открытым. и не рѣшенный, как 
ия щиіпп-п:.г с и: аа л нажги : : >Ф« «'сіпна.аг^і. Тік п~ 
лля ггмришт синдикализма. 

I !< > 11} '< и * -ач іЩі и і*> сегодняшняго дня вее еще висит к 
Нр<« 1|»ІЦ< ІНІ, И но 1:» »■ Й !'і.| ‘•ЯЛІ'Ч'та -ГОТ “проклятый" воп¬ 

ри.- Ніи імі'одмю долг-- будет? занимать умы мыслящих ра¬ 
бочих. как вн.ідв» вплоть міровой соціальной революціи 

II іѣйе’гвігте.н.ни. г ннінквты как открытыя организаціи., 
и мч а ц,н<**‘ движеніе. изхо.цітея в к; ѵином противорѣчіи < 
анархизмом. А против рѣчіе ..то со. топт в сдѣдующем: 

< 'им шкализм стремится практически, постепенно и ре 
форМІВ ТКИ соКрЗТИТЬ р -. чій день. и повысить заработную 
плату. 

Для іо< т(ш нія .того синдикалисты прибѣгаю! г. стач¬ 
кам. 

Ноями же профессіональны х организацій. всѣми си¬ 
лами своего вліянія, стараются или не іопѵстнть до забасто¬ 
вки. или ж**, если послѣдняя об'я&тена. провести ее мирно и 
спокойно. .'*тим лидеры доказывают “своим" членам какія 
практическіе }юзхльтаты может принести такая мирная так¬ 
тика организаціи. О шовремещіо с :»тлм. рабочим внуша¬ 
ют шей. что такой пі'оп-с .[."Номичегкой боріюы развивает 
клаееовое оамссозняніе трудящихся маее, и отпм епоеобом 
достигается. в бѵдуіц. ч юдмеход веѣх орудіи производства 
К Іірои (Водителям. 

Лнархиетическая-же тактика —стремится посредством 
агитаціи и пропаганды и поднятія духовно-культурнаго у- 
ровия. вообще, развитъ в массах бунтарскій дух и подгото¬ 
вить революціонное меньшинство. 

Фактически революціонное меньшинство всегда явля¬ 
лись вожаком и руководителем инертной массы -т-большин- 
ств.ч Іи» веѣх ревалюціях. во веѣх странах, во всѣ време¬ 
на человѣческой борьбы 33 свободу. 

Анархисты ітарали*-!. и стараются непосредственно 
(Прямым путем) дѣйствовать и быть путеводнтелем мало¬ 
сознательных и пассивных масс, и указывать массам при 
іюерсдетвѣ словесной агиг'ціи и личнаго примѣра вѣрный 



ІПфЛМоіІ иуп, К абсолютной, духовной И -КОНоМИЧСГКОЙ «‘Во 
бодѣ, 

N ничтожнть на ево« м тернистом нѵти умственное и фи¬ 
зическое ра«м-тво, вырван. оное е корном, развить в м.-оч ах 
рсво.Пііцінніт-иуптаргкій дух и ншщіатву —вот йодами ана¬ 
рхиста по нуги к- достиженію их цѣли -коллективнаго 
(всеобщаго) огвобожденія человѣчества. —Дрѵгіе мсто- 
ш «борьбы для (юволюціошіаго анархіи га нршіциніальпо 

ІПЧІрІСМЛеМЫ! Годы,-О ТОКІО Методы. СПОСОбы и средства 
оорі.оы оливки дѵшѣ безгоеударм-твеннаго коммуниста. ан- 
тн-снидпкалнста!.. 

Срашпгге тонорь основныя мылен обѣих теорій, и вы 
«■ами уприте и убѣдитесь в том. какая великая и гл убил кая 
равипца существует между анархизмом и еші.днкализм«»н. 

П.Н’я анархизма —сама но небѣ— конкретная цѣль, 
«шредѣл*‘Нное міровоззрѣніе. которое содержит иаѵчно-фп- 
дософскѵю и практнчоекую идеологію. Спндикалиям-же 
или вообще нр«>фое.сіональиыя движенія являются только 
как средство к доетженію цѣли. II для той чает анархп- 
<‘тов. которые относятся критически или отрицательно к син¬ 
дикализму^ ото средство далеко не самое лучшее и желанное. 

Рабочіе синдикаты организовываются в открытая ле¬ 
гальныя организаціи и всдѵт открыто свою, так-ннзываемут 
экономическую борьбу, примирясь и приспособляясь к фор 
мам и рамкам законности существующаго государства. 

II тут-то напрашпв.лотея сами нѣкоторые вонтюс'ы к«>- 
торыс требуют яснаго и ощю дѣленнаго отвѣта: Мо»-.«ѵр ли 
анархист вступап. в такія организаціи'? Может ли ш там 
оставаться и продолжать свою дѣятельп«*тьг М< жет ли 
он там практиковать анархическіе методы борьбы: 

* ѵществѵющія нро«І*еееіональныя оріентаціи призна¬ 
ют. Польшей частію, системой своего правленья принцип 
централизма. гдѣ все диктуется и управляется сверху, а ѵж 
то пахнет нлесеныо го«*у ицютвошнйтн и щю.драясѵ.точно¬ 
сти. 

Анархисты же иршмают пришишіальяо. т. е. в теоріи и 
на практикѣ, децентрализацію самоуправленіе снизу и не- 
ію.нпчііе воли масс. что означает индивиду лъную и колдек 
тшшую гвооо і\ и иниціативу. .«То означает абсолнітпѵю не 
зависимость, автономіи! каждой личности- каждой группы и 
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организаціи. Послѣднія могут федерироваться и конфе і*> 
рир*>ваться по своей нолѣ, с к Км кто найдет нужным, желан¬ 
ным и возможным. на основаніи свободных щгрворов и доб¬ 
ровольных соглашеній. Всякая санкція и контроль щдж- 
пы нсходить спилу оса всякаго давленія и принужденія боль¬ 
шинства над мспыішнством. 

Сызнова перед нами встает вопрос, как могут анархи¬ 
сты вступать в такія компромисныя, реформистскія. центра 
лис псом кія организаціи. 

Тѣм паче, что таковыя очень близки по духу, сродст- 
и»‘НТ'ы с парламентаризмом, котораго анархисты стрекитсч 
пос;ччетном борьбы уничтожить в корнѣ, иск* нарламонта- 
риам н подобный ему движенія парализуют волю и революці- 
оішее стремленіе масс и убивает в нос.іѣдішх оунтарекіи 
дух и свободную иииціатипѵ. 

Синдикализм гораздо ближе и родственнѣе анархистам, 
чѣм американскій трзд-юніопшм: и все таки даже револне- 
ціонный еннднкалнзм еще очень далек от анархизма, и ана¬ 
рхіи тичеекое движеніе» потерпѣло и потеряли больше от 
синдикализма, чѣм оно извлекло от ноелдѣинго пользы. н"о~ 

. томѵ что анархисты вступившій в синидикаты для идейных 
цѣлей окунулись в новее шевщішу —и для анархизма іцю- | 
налн. 

По.ѵгому я тччіері, спрашиваю могут ли и должны ли ана- 
ішіетм вступать и принимать участіе в су шествую'них нр»>~ 
фесСІоналыіых организаціи\. Па итог вопрос необходимо 
ответить да пліыіѣт. 

Газ навсегда мы должны нрпдти к заключенію и выра¬ 
ботать опре іѣлоіш<*о отношеніе к атому вопросу. 

Если Наш отвѣт “да” -принимать участіе в ирофес- • 
сіона'лтііых о^ганпзаиіях. тогда мы должны собѣ ѵнешіть. н 
выяснить не проіни*»рЬчпг ли ато анархическим прпицппам. 
если же мы рѣши» не принимать участій, то тогда мы До.ш 
ны всѣми силами найти ключ »• лтой серьезной загадкѣ и 
тайнѣ. 

К о,- придти и каким образом подойти к широким тру ' 
мшимся массам, которыя В СѴЩН аСТИ Я КЛЯНЁТСЯ создателя 
МИ. Носителями, шорцами И борьцзми за идеи» соціальной 
революціи. Ц 

Мы видим ати массы в нрофічччоналыіых организація X, 



у на. шн*-т. і! толка». г туда г іѣ *пі компактны.* массы нахо¬ 
дятся и нам кажется. что шько там. гдѣ находятся ;ѵщ ти¬ 
ши ♦'..сознательныя массы, там —самое .тѵчтее поле дѣ¬ 
ятель-юсти: там сучѣем мы сѣять и нроіювѣ шватъ идеи ана¬ 
рхии ѵ .. И < ама жн шь нас ічѵшает туда своей могучей еѵ- 
1*ов*> ю. то да существующих ііндусгрі.иьных условій со- 
вр. -маннаго капиталистическаго ст}**л. 

Но идея анархизм;* стоит пред нами как гигантская си¬ 
ла ..-к лонян У'р>гу - -нс нучкет нас- идти туда. Куда : В 
И[» -Ф* .чдоиальиьці *рганнзацш. 

Удивительная и странная запутанность такая кол*»— 
схіьнзя соціальная щчдблемз. должна же в копцѣ-концок 
раз| ѣішгп.ся, вѣдь невозможно и даже быть в» может, чтобы 
теорія анархизма, как міросозерцаніе н міровоззрѣніе обще- 
че.довѣчеекаго идеала нс была в состояніи тать отвѣг на 

•тот вопрос. заставляя его в цѣлой оставаться всегда висѣть 
р_іі|-*ч'транствѣ. Мы вѣдь не ставим вопрос как часть рос¬ 
сийских соціа.1-демократов —во время первой русской рево¬ 
люціи в 1906 году, о милитаризмѣ. что нргащшгіальио они 
и [МОТИВ милитаризма. но для [эволюціонной тактики они рѣ¬ 
шили опять таки иршхпцнніально временно не дезертировать 
дабы таким сііосо*'*.м в«ч"Ш в арміи свою революціонную 
пропаганду среди солдат и матросов. 

И же теперь не поднял вопрос должны ли мы идти в 
профессіональныя организаціи для использованія их как ау¬ 
диторіи для распространенія там Анархо-Коммѵннстиче- 
скнх идей. 

Но гораздо ши[>е стоит пред нами вопрос, а именно: 
Наше отношеніе к профессюналмшм организація м вообще, 
как крупному зко«омическому фактору, который уже гімѣ**т 
громадное значеніе, н играет крупную роль в общественной 
жизни: И. главным образом, та роль которую должны 
сыграть лги всѣ профессіональные дин «кономичеекія і»рга- 
дгнзацін в будущем свободном обществѣ? 

На практикѣ «нндикалнеты «тремятся чыіюціонно. т. 

е. мирно и постепенно к полному переходу ча« тных орудій 
производства, в «міщеетвеніюе пользованіе на началах сво¬ 

боды [равенства и братства, как основы новаг» свободнаго 
общества. 

•*тн то цѣла в сущности очень близки Анархизму Но 
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5Э То пути, СК-И*ТВ», МСТОДЫ, ТДКТИЧОСКІС ІІрІСМЫ борьбы 
н;«>фоссіпналіігтои очень чужды и ладони Анархизму. 

И на д от « ложный уон|мн‘ мы должны найти и дать от- 
гѣт. и лишь только тог і,ч наша отношеніе к *т**м\ вопросу 
не «'-у ют дагадіюн. .ІѣіѴтвителыіо. от очень тру ниш за¬ 
дача и весьма сложная проблема, но разрѣшить отит вопрос 
мы таки должны. 

Габочіе должны принимать участіе и щніфегеіональном 
івиженіп Вообще, но главным образом «»ни должны стараться 
г гунать к реіюлюціоіщо- ікоиомичсокІя организаціи. пото- 
мѵ что к отамѵ их нрнтждаот капиталистическая система 
хозяйства, а также и современная форма индустріальнаго 
розвигія. так как условія каинталиама толкают рабочих не 
• тн повседневную борьбу да существованіе. и «то является 
■чс-ьб.і труда против капитала, т, с. классовая борьба кото¬ 
рая чожст Аыть успѣшна лить при слѣдующій условіях, се ¬ 
ли она ведется рабочими непосредственно и революціонно. 

Теперь пару слов о теоріи и практикѣ вообще. 
Теорія и практика суть явленіи разныя, п шитому н их 

наченіе ражтнчное. 
Ког іа говорят о теоріи и практикѣ одновременно, то для 

касс в общем праклика, практичность. и практическіе ре 
пльтаты гораздо цѣннѣе, чѣм разныя идеи и теоріи, которыя 
им срадѵ непонятны а норой чужды. 

Анархіи лгу ж*' I как идейной личности), далеко уже не 
безразлично. он у ж старается практику совмѣстить с теоріей, 
и сдѣлать ид :*тих - х отдѣльны х частей одно цѣлое, и сот 
ласно атой теоріи и практикѣ, дѣйствовать. 

Потому анархист желая войтн в профессіональное 
движеніе. должен заранѣе знать, что он дѣдаетотнм поступ¬ 
ком громадный компрочие <• анархизмом, а именно: вступая 
гѵ да он должен отказаться ( фактически он уже атим поступ¬ 
ком отказывается ) от соціально политической части анар¬ 
хизма. а также и от революціонной тактики послѣдняго, и 

<ч гзтіся только анархистом, и ото лишь при том условіи, 
если в<*обіцц есть возможность раздѣлять на части теорію и 
Ъилі ич>фі н і анархнзма. 

II лишь только тогда, когда этот поступок дѣлается соз¬ 
нательно нре іваршімьно. все взвѣенв н измѣрнв возможно 
признать а также принимать участіе в профессіи нал ыюм 
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ДНІІ.К* НІИ. “ѵТ:»Ни,?< Ь И ТОЖ0 гаЧ“0 ВрИВД НО Н'Ч лѢдоМ.ЧТеЛеМ 

;• - іііш мриворжѵнцоч аііархо коммуниетичо* кнх идей. 
Н* нн в ко*м случаѣ. товарищи. не е.тѣдуот евяаывать 

I Ч І’і.КЛ’: М.і Г ир«*фо<ЧДОНаДЬНЬ1М ІВИЖ* І’І' М. 1100 * ни 
* л \ и л ! и пнотиворѣчаг :циі* другу. как в теніи- так к в 

.іктнкі. и тактик!.. 
*Д дичин« отѣваюеь л? очень даже < еры-мно. в знаніи и 

«•ял- отдѣдьных нелегальных апархпчеі них группах, что 
- пт в < * ь дііііі к* щенира дивным и ере дствамп и мет*— 

1 ’орі/.ы . <’ѵ;д-і твить и нровегти «.оціальиую роволкжі»* 
* -:.*\*.;»;«• г.ѵ. и тек» русских Наро довольной —и франну л- 
* ках Бланки» том» би;і помощи «трганшнванных тру дящнхоя 
На. -• тых маю 

И' о для меня лично еще вопрос. может ли рабочій 
* ;ім * ;н ввитыя <чдь*бодцтелем всего человѣчества, а тім 
на' помпы. **пѣ навѣрное но сумѣю* сами довести до к**»- 
на соніальнѵю ] эволюцію. сто задача п дѣлб трудящихся 

• ч общем и яѣдом. 
К пшетвентаа и важная ал дача, которая предетотгт. *т>* 

' -' * л ■ л ѣду юіш ■ ■ •: гакія'идейныя А.-К. группы должны >• 
но гвовлть. н про должать свою полезну ю работу. и общую 

■ І’іГе.ч.ПиеТЬ тля 11“ дготовки и<»б«ѵіыііе іцойных работи 
ков - тля распространенія анархических идей1, такія анар¬ 
хически! грѵнны должны существовать совершенно еам-ь- 
* тодтелі-НО И ОТДѢЛЬНО Оу ИрофоесІо.НПЛЫіаГО 1ВПЖ0НІЯ. *ТИ 

■’ :* имя по ины бтдѵт в состояніи в борьбѣ и во вреня борь 
бы организовать пассу. 

** дважды о дші анти -синдикалист в аиарх. органѣ Бун- 
галь" выиа;«іи я слѣду ю-шім образом. положеніе анарх. 
гл.г< пт: дѣйствуя организуйтесь. 

V положиніо профосе іона л йогов глаонт: организуйтесь 
ДЛЯ дѣйствія. 

‘Л. собственно г**ы*оя. е таким нодожоніем но оогла* он 
и г цѣлом таку и точку зрѣнія но раз дѣлаю. я как рая друго - 
ю мнѣнія, но моему только сознательныя и организованныя 
* илы «‘ііооо«'*ны предпринять и довести побѣдоносно борьбу 

“тнв своих классовых врагов. 
Не м ятная на іиатсшложснное. я все таки являюсь от** 

пенником и признаю важность существованія внѣ етѣн нро- 
Ф< іоікілі ны\ организацій анархических групп, которыя 



удѵт ’5а*“іі?«н‘т|шип- идеи анархизма среди трудящихся 
ѵ л-»-, и ь *чно и т«* г??* мн будут шст»товляіъ реналшцзоа- 

И.Р1Щ іТШШО** МеНЬШИНсТВО. К*«И»ро«‘ флГЛІЧСОКН аійпѵ 
! ЧГЛНГ.Ч’ Ѵ.іМ МІроВ» Й соціальной ЗМ'ВОЛЮЦШ.. 

Е* ли анархи'ты при шлют в настоящем, практически 
гіР г? іні НИ..Ѵ Алі.н ті! іі“ < ім»нч убѣжд. иілм. Т<‘Г 1Я 

•пят: таки ліархш-ты не могут принимать участія в с«в:*с- 
мейлы у іп*•♦ѵ<‘і,.*шлышх оргапвйашях. потому что сущ»чт- 
Л* ЛЛЛ гл «*фе< І-Іональкыя ДВИЖЕНІЯ ЦеНТрЛЛИ ТНЧНЫ. и в ѣ 

и глл - нід и;кіктлч*‘і*ки реформистоки и компромискьі. 
И <‘ис'т»’мч правленія * уществѵвчшіх профее-: нальных - 
ггѵки ѵііцй. та кнааыке м*м* демокт «тяческое я полптпч»ч-к«»е 
>«ч:тгигані* масс. гам т-*же проводятся посредством “ іех.дк- 

-т!’л кпх" комбннащй и в :юклж>чятельном итогѣ иод./— 
ч**- политическое в*** питаніе счк/обствует в»^‘пріятію идей 
г^-ѵ дарственнаго еоцталняма. гдѣ прививается трудящимся 
маслам понятіе о там. мт»* лично» ть ничто, а общества то 

А вѣдь нс с .*то приведенное идет в разрѣ*» «• анархіи го- 
• ‘-кітм коммунизм**. тогда опять таки спрашивается. как 

м««гѵг анархисты щѵшшмать участіе в таком движеніи': 
Анархисты прилваюг. что освобожденіе рабочаго к.іа< - 

5 ееті дѣло самих га ечих. а также, что соціальную реие*- 
д**цію Должны, и сдѣлала только массы, т. е. рабочіе (но 
*е анархисты сами ). 

И ■ так как рабочія массы наряду е |*азвитіем кшгта- 
.шзма вынуждены оргаюгзоктьеи в щ«*фес< іоналыіыя я ин- 
гугтркЦыша организаціи, чтобы был. в состояніи и имѣть 
в»<;м*»жис«"Л. вести цпрседневную борьбу д.ш .ащптм своих 
:тпѵіѵ-ѵ..в пінітив своих .»кеилуаТ8То|юв пре шршшмателй, 
г** опять гаки выходит. что анархисты. желая подойти ос— 
глш?Ѣ к массам дабы быть, и жить с ней о.» указанных 
рыше мотивам, должны войти в чн +кономпчеекм ортніева- 
»йн. чтобы не остаться .-натжи, внѣ масс. 

•♦то т>‘ мотивы, товарищи. ивдж»щ-я неисчерпаемым ис¬ 
то тонком долгих и с. ’гы.шых інссуссій об отношеніи авар- 
%ш мх к профеееіомадюаіу. 1 ’ 

Не принимать ѵч-м-тія в ироф«ч?< зональном движеніи и 
статься і наружи, внѣ их. просто на просто значит обойти. 

;тмор-щч,кчп». Не нрв «звать такой могучій с/шрѵтветіый 



фактор каковым является нрофссі зональное івиженіе •: 
г,. ѣх странах. 

Ці.дь тѣх окмио.чических орта низаній,К который « п* - 
мятея к уничтоженію частной с об* гвенноспи. (и оо.цс *-•* 

■коцомпі.іт к очень )*одствеіша и близка анархизму. 
Мы еще должны принять но вниманіе слѣдуюнн**- вале- 

иос обстоятельство. что. будучи анархистами и работая 
фаорпкѣ ИЛИ В КШКоГі-ЛПоо оТрНСЛИ НроМЫШДеННог ПІ. мы вы¬ 
нуждены принимать участіе в повседневной борьбѣ- Кото¬ 
рая происходит иногда скрыто, а большею частью яви*», :;■■■ 

безпрерывно между гру.юм н капиталом. 
Успѣшно оороться Могут рабочіе ЛИШЬ Только ТОГ і і. 

кап іа они хоуюшо организованы и об’едннеиы, а нс иао*'<«~ 
рОТ. ( Польшею ЧЗеГЬЮ они оргашыованы По Профессія* 

или индустриям ». 
Па аіого сдѣіу**т. что мѣсюм органнааціи и подготовки 

ыя борьбы. является акоіюмнческаи организація. а едда— 
* твенпым ерелетнем борьбы —стачка. ото главное орѵдіе 
рабочих. 

Вѣдь в концѣ—концов сами анархисты признают 
ченіе единенія, солидарности. и организаціи. 

Но мы еще к *том\ добавляем, что. кромѣ орган»: іа цін 
п стачки, необходимо раз нить сознаніе в необходимоетн ре- 
волюціошіой дѣятельности .как в каждом отдѣльно* членѣ, 
так и в подобных органмзаціях вообще. 

I? >тих зкономических орган»зація.х замѣчается вееоб- 
щая тенденція у веѣх рабочих во веѣх примах. Как в Ѵ>- 
лѣе цивилизованных п индустріально развитых, так и в ме¬ 
нѣе развитых которыя стремятся организовать на профес¬ 
сіональной и ищу «тріальной почвѣ веѣх рабочих, которые в 
будущем должны будут перенять, т. е. захватить веѣ орудія 
производства и часпіѵю собствешвять вообще, и реоргани¬ 
зовать или преобразовать ото в ничью собственность, и пе¬ 
редать все в общественное гюлыюваніе. 

Как выше сказано, цѣ. и многих окономнчеекнх орга¬ 
низацій очень близки анархизму, но за то пути и средства 
постиженія очень .далеки от анархизма. 

Принимать участіе в существующих экономических ор 
пшзаціях для каждаго рабочаго гикѵбщи и зля анархиста 
гчібочаго также, является порою насущной необходимостью. 
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которая диктуется самой жизнью п внѣшними условіями еш 
п* ѵ- нн-м'Ті*. для н.ойных и •'-•линий частью для ирактич»4- 
'■КЩ ЦѣфЙ. 

"1о®!и* анархнетѵ ш отходится отказаться от лозунга дѣй-. 
стзовзть н“ < ливам, а ділом согласно * ле ям убѣщеніям. ко- 
т-; .« служит главным образом предметом тг|«>ггтп :»нды на 
’ к’ ‘Жлнчцнх. что анархіи ты иш'гупаюг так. как они сами 

“ лі >юг и пр»<!овѣдѵюг. потому что анархіи ты в* тупая в су¬ 
ществу юная :*кономлч«скія организаціи. практически ог- 
ка гыгаюо я .*т ел ѣду мних принципов децентралнама- феде¬ 
рализма :< < воботнвго соглашенія. 

Анархист, вступая в суіцествующщ экономическія ор~ 
;з«ш ацш. становится демократом. потому что он начинает 
и вын\;к і«-н принимать счастіе в централистическом дви- 
.кѵши. кого;».'*1 практически проводит ѣ г вон рѣшенія івѵ- 
* :чм*'П?ом демократических принципов, т о. посредством 
большинства голосов, а меньшинство е-стаетея пеудовлет— 
в»‘ройным, а поэтому как естественное слѣдствіе, недоволь¬ 
ным и должно и вытжіено подчиниться желанію и волѣ 
большинства. 

Может даже случиться. что в одной’ ш таких органн— 
ліші. гдѣ насчитывается до 1.1 КН) членов, был поднят вон— 

т««!а с- ,-яіаго характер» и значенія, и послѣ обсужденія этот 
і:"ПТ»* > ы.т поставлен на голосованіе, п Г»01 член данной 
оргакя зацін высказались за. а И)'.) членов высказались тір*ѵ~ 
тив. . 

И в результатѣ выходит что І’.О членов должны без- 
иг»?к-« ловно подчиниться п выполнить приказ (который 
фактически становится ;«аконом) ‘'большинства*’. 

Гакова дисциплина демократизма. Изъ-за одного пѵ- 
г. е. и л .-за одной личности должны и вынуждены 

страдать 1*6» личностей. которыя иѵгѣют неечаетіе назы¬ 
ваться менкшннство ионеволѣ. 

Вдумайтесь теперь. товарищи. сами в этот абсурд “де- 
мск{хати-ма“. который заставляет рз - за одной личности 
терлѣіъ и стр гать цѣлый сотням тысячам личностей! 

Н лѵ'жіем случаѣ, ты м-.дсрпому толкованію демокра¬ 
тиям*. сворные и иж*1 принципіальные пощюеы рѣшаютш 
кворумом, т е. двумя третьими голосов. 
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Но вѣдь и при »юм методѣ остается страдать одной 
трети членов (личнос тей) данной организаціи. 

Пре июлоиаім. что оргапннація насчитывает !>.<МН) чле 
нон к при рѣшеніи какого либо вопроса, па ныскааа.юсь 
1*.< И ИI. с.іѣ ювательно остальная тысяча членов вынуждена 
по нпшитьгя большинству. 

II нот при таких то уелоиіях и обс тоятельствах анар 
\ист\ приіется работа)!» в движеніи, принципы котораго 
оѵп ненавистны. ч\жты и щютшшы. и главным обратом рас 
хоіятся с основными началами анарчняма. который про 
типоставляет іемокрапічеч комѵ центра.шнмѵ доброволі.ное 
сог.іивчііе и свободный договор. автономныя н федератов 
ныя начала. Дсцснтралинацію вообще, пѣ личность мо¬ 

жет всегда быт», ненавпеимой н свободной, т. е. не быть 
подчиненной, и никого ж* подчинять себѣ. 

По сели анархисты долиты или вынуждены принимать 
ѵчнетіе в ирофеееіоиальных или вообще акопомических <щ 
гаииааніях. то ото лишь тогда возможно, если они заранѣе 
будут знать. что атпм шагом они дѣлают громадный ком¬ 
промисс с анархнлмом. т. е. они этим поступком рас,чалм 
на ют ученіе анархиями на двѣ части н откалываются в цѣ 
лом от соціально--политической его части, потому что анар 
чисты не прнанают власть п государство вообще, в какой 
бы оно формѣ ни было, и также относятся отрицательно ко 
всякого рода ааконодательным учрежденіями т. е. парламен¬ 
тариям у. 

Диархиям не признает подобныя “правдивыя”, учреж 
іеііія он не признает того, что оно являются в настоящем, 
или моГѵгбыть в бѵдѵнр'м яащитой трудящихся масс. Анар¬ 
хизм так же не нрпяпает. что посредством подобных учреж- 
ншій воячожно будет освободить человѣчество от сущест¬ 
вующаго соціальнаго неравенства, а как рая наоборот. 
\на"\нчч признает. \чнт и доканывает, что государство ні*- 
лястся не только бсянолеяным. но даже вредным ѵчреждо- 
ніем іля свободнаго и равнаго общежитіи людей, потому 
что гогу дарство создано и существует ня на системы частной 
собственности, которая покоится» на насиліи и аксилуата- 
тацн "абов. бездѣльниками. 

Гос у іарство существует и будет существовать до тЬх 



-классы 

Ф ф 
1» 

нор. н«<ка сущее снует соціальное неравенство 
• I. шых и богатых. 

Гос\Дареніи служит интересам имущих. ОопіТЫХ клае- 
•;**»; т<■.11 к<* их оію охраняет и защищает и вмѣстѣ с ними 

іаг!гг. грабит. и обирает трудящіяся и продуктивно еозида- 
юдьиын массы. 

Парламентаризм мри дни іютомх. что иявляется ча- 
< гьи» і<ч’і адской машины, которая называется ічм-ѵ^щрит¬ 
мом. ! Іар.іамсіггарпам был спадай с цѣлью убить В раб«» 
чих реіаиюціошіо-буитарекій іух. Рыцари современна¬ 
го сг[ и .л хотѣли повести рабочих на пуп. медленных и п<>- 
ссеменных р( форм. чтобы удержать на дольніе в бсаропог- 
нпм іич.нрпнм рабствѣ рабочій класс и трудовое крестьян- 
« тно. Л но.ггому вполнѣ естественно, чтс* бгзкомпромис 
і ный анархиам не может согласиться и принимать участи-' 
и ію иміцых профессіоналі.ііых оргмнпзацінх. которыя про¬ 
питаны наекіюдь демократическим ЦеНЦТаЛИЗМоМ И КОМІіро- 
мпесцым реформизмом. которыя практически стремятся де 
іа.іьно постепенно и мирно получить большую ДОЛ К» 11{ЧЬ- 
оавочной стоимости, остающейся капиталисту: обманутыя 
и увлекшись уже-учгніем о возможном акономичоском ос¬ 
вобожденіи трудящихся масс, не ведя предварительно или 
одновременно активную борьбу щютнв главнаго зла —го¬ 
сударства. которое фактически является главным оплотом 
защиты всемогущества пцх-точкн капиталистическаго клас¬ 
са. даже самыя революціонныя профессіональныя и инду¬ 
стріальныя организаціи. как французскій, итальяпскіе. № - 
нанскіс. голландскіе и бельгійскіе синдикаты, а также и 
индустріальные рабочіе міра в Гоединенных Штатах, отри¬ 
цая политическую борьбу, т. е. парламентариям, и и|юиовѢ- 
дѵя непосредственный (прямой) метод борьбы, и поощря¬ 
ют. понятно, государство и законы, но все таки нс ведут ак¬ 
тивную борьбу против главнаго :иа нсѣх зол государства, а 
мшп. нлатоішчсскк игнорируют государство, об’нешш лто 
своим щмороіщчіным знаменитым изрѣчепіем. что говорить 
теперь о будущей политической формѣ общества. зто фн- 

' лософія в плевательницѣ (спитѵн фнлаеофн). 
Анархисты же свою борьбу не раздѣляюг и не могут 

разд1*іять на двѣ или болѣе частей. Для пас соціально- 
политическая часть также не менѣе важна, как и соціалъ- 
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ію <к»чюмичеек:іп часть анархизма. Обѣ ча«*ти не дѣлимы 
чни для на* равноцѣнны. ИГ. атом евидѣтельствует наш 
Гн‘ й М* ОТНЫіІ СІІМВО.ІИееКІЙ ЛиЗѴНГ "Хлі.О И ВОЛЯ". Не 
іі|і* д. і> хлѣб. а (ютом коли, к не іірел;де іюля, а ііотом^ 
ХЛѣГ. !(.. ОДНО И ДрѴГоі; НИМ Необходимо одновременно, КИК 

Во:ц\ Х живому еущесТВѴ. 
Ио*(.-м\ же во іс і.х цивилизованных странах ата тома 

ЯВЛЯеТсЯ Н‘ И*'ЧО|>Ііа* МЫМ ЛОТОЧНИКОМ ПОСТОЯННЫХ дискус¬ 
сій: І[оч. \і\. коирос „Г, отноііюнінх анархистов к профее- 
Гдонл.н п<.\|\ івиженін. является повсюду вѣчно животрснс- 
тушнм вопросом порядка дня. как в Германіи и Австріи к 
заводским союзам і генеркшаытен"): так н в романских 
странах.-в«> Франціи. Италіи и Испаніи к революціонному 
1 мнлнкализмѵУ Почему ают вопрос равно важен н по от¬ 
ношенію к трлд-юиіонам и ІІндустріальпым Рабочим Міра, 
в Ѵнгліи и Америкѣ, как н но отношенію к русскому про¬ 
фессіональному движенію п всѣм зкономпчееким органиаа- 
цінм воибщо.У Нго потому, что всѣ вышеупомянутые о]е- 

ганы рабочаго движенія поставили своей главной, перво¬ 
степенной задачей удовлетвореніе животных пли вѣрнѣе 
;кс.іуточных нотребщіетей или. как ото принято назвать на 
на\чно-литературном языкѣ, “матеріальный" или “зконо- 
мнчеекій" вопрос. 

Мшн.Юм достиженія сей цѣли они намѣтили общій план 
с большими или меньшими намѣнсніями. которыя присущ¬ 
им каждой странѣ, в отдѣльности, путями и средствами. 

Первая общая задача »тнх движеній вести борьбу за 
частичное улучшеніе в настоящем. Их вторая задача пол¬ 
но*’ лкономическое освобожденіе в будущем. 

Г пособи борьбы ѵпіх движеній в упомянутых странах 
различны Нанрпмѣр: в |ю.ч;інских странах |ячюлв»ціон- 
ные синдикаты “в теоріи" игнорируют государство. 

То»;** самое практикуют Индустріальные Рабочіе Міра 
в Англіи и сѣверной Америкѣ. 

Тлк\ю тактике они восприняли на том основаніи, что 
они не признают политической борьбы, а взамѣн послѣдней 
ими и}**', ив (Читан гг непосредственную (прямую) борьбу; ЦО- 

, ’Т«*ѵіч т<> они п игнорируют государство. 
Пощбная формулировка очень ошибочна. Н*> развѣ 

Г.**р*ітЫ'Я против существованія пн ударетва вообще значит 
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отказаться от непосредственной борьбы. и воспринять так 
шкѵ политической борьбы г Вѣдь под нонятіем тактики 
политической борьбы нодразумѣняется выборы. урна, дену 
гати, парламентариям и т. д. 

Не участіе принимать и поддерживать должны мы го¬ 
сударство и различный государственныя учрежденія, не ш - 
порщюкать мы должны государство. а бороться против него 

Мы іолжны готовить \мы трудящихся масс к ягой не 
идбііжной іі великой задачѣ. 

И Германіи и Австріи профессіональные союзы болѣе 
умѣрены ію своим тсндецціям. из-за искусственно внѣд 
репной буржуазным классом психологіи любви к яаконію- 
стн. порядку и дисциплинѣ в трудящихся массах, и они 
• •громится черед гое у іарство. посредством.законодательных 
палат, провести такте яаконы. которые бы нм облершли и 
но возможности обеяяіечнли матеріальное положеніе. То 
же самое практику ют тр:*д-»»ніопы в Соединенных Шт атах 
< Ьвепцой Америки и Англіи. 

Пя итого видно, что яти два теченія в профеесіоналньом 
движеніи роянятся лишь только в том. что одно течете ста¬ 
рое гея вліять на государство и законодательныя учрежденія 
дабы в их интересах были проведены болѣе частично об¬ 
легчительные яаконы. и вліяют они на яти учрежденія сво¬ 
им правом голоса при выборах (и часто остаются обману¬ 
тыми). Линн, в исключительных и болѣе серьезных слу ¬ 
чаях они нрпбѣгают к забастовкѣ, но только лишь цехово*. 
и то она должна быть мирной и законной, (ибо германская 
С. Д. партія, под чьим влінніем находятся профессіональ¬ 
ные союзы, не признают генеральной забастовки; так по 
крайней мѣрѣ ото было до послѣдней германской револю¬ 
ціи). 

Что же касается формы и принципа правленія герман¬ 
ских п аветрійских профеоеіонаыіых союзов, то говорить 
о том. что он централистическій но приходится —ято веѣм 
извѣстно. 

Второе же теченіе, синдика.шетнчеекос, то оно, как нам 
ято ѵжо извѣстно, государство, законодательныя палаты, т 
е. парламентариям игнорируют, также как и Индуетріали- 
гты в Англіи и Америкѣ. 

средства борьбы спи ид икал истов уже болѣе револю- 
I 



йіоішы: они уж признают г*‘Н»*|»альпѵ^* забастовку. как глав 
нор., орудіи ппркпы рабочаго класса против каииталиша. 
еиндика.інсіы признают также пдполичное и массовое 
Ноере.р ТГОННОО реВо.ІН*ЦІоШ!00 іѢЙСТШр. и практикуют по¬ 
рою. гдГ. необходимо. »•*;♦;«• саботаж. во время аконочических 
забастовок. Основы Же ИХ политическаго правленія ДОЛ¬ 

ЖНО пип. но теоріи (сцеп г рал подичее КИМИ. 
Как видите стремленія обі.ПХ Г"ЧенІЙ Ироессіоналтна 

т<> движенія, не занимаются и не удѣлшот вниманіи иецо 
• •родственной порто!, Про ПН; Госѵ ДаііСТВЯ. а ограничивав ПС я 

на практик!', лини, лаіюнно ;нч|юрчиепліч улучтиеніем с во 
. Го лкономическаго положенія В настоящем. 

И атом то и иа КЛЮЧ а сто Я вея серьезность и трѵдноеть 
канной проблемы —об отношеніи А,- II. к щюфоееіпиа.шз 
му. Как К болѣе рено.нойіониым т* чоціям та К и ГІ.М паче 
К болѣе умѣренным. 

Анархиям, кака философія так и теорія его. сам по се- 
б|, п и своей сути Гю.іІю и ісалііспічси. чі.м матеріалисти- 
чеи. Анархиям не обясниет всѣх явленій яліяни, как об- 
Шественной и ЛИЧНОЙ, утверждением ЧТО вс! явленія итог 
яліяни. не], ея фалы, еѵті, реузлі.татм исключительно шгіяи ■ 
них ѵс.ювій яліяни. желѣяпых законов природы: и что и лнч 
ноетъ и общество зависят от якоцомичееких условій, пли от 
степени раЛШГГІЯ Гк". 1ѴІИПЫХ орудій производства. Ало 
кнаткое толкованіе матеріалистическаго' пониманія исто 
ліи или маркенлчл. Анархиям. віфотвоположноетъ марк¬ 
систскому ученіи*, об'испяет исторію человѣчества с суб‘- 
сктивной точки зрѣнія. а нс <»б‘ективпой. Анархиям ут¬ 
верждает. что человѣк не слѣпое орудіе общества или при - 
поды. а основной его адечеит: его единственный и главный 
іЬактоп: не орудія нпоиліюіетва и машины об’ясняют нам 
еелові.ка —ію как рал наоборот. то н ко человѣк является 
главным, с іннетиеннмм и активным творцом жтгши; л*»ч~ 
нссть. человѣи, создает орудія производства. борется и под 
чиня от с со! природу. 

Человѣк сояда.т іѵ*! существуюніія учрежденія, и опять 
гаки человѣк стремится к пересозданію лтих же учрежденій 

* пѣлі ю достиженія свободы. 
Мое, что нас на я*ли! окружает под небесами жизій 

есті. н.тод и продукт умственнаго и физическаго трѵда чело 



вѣка. ч<і наслѣдіе іі'іко.іі ній человѣческаго творчества. 
АПархИ.ІМ I!«• •.Г|.яц;і*т ЯНаЧеНІИ И ВЛІЯНІЯ ЩЯ!{Н»ДЫ И 

матерю на 'н мнііі.'нч іш- ооирчтво. но не признает матеріи 
как «мшіі'Гі'.ннсіго фактора и главнаго двигателя «•‘яцсет- 
неннаго про ;«•(■< а. Анархиям ѵдѣляет еще оольню вни¬ 
манія человѣчій кому творчсег ,і\ раяѵму и іи-лѣ. Анар 
МММ і« НоцаИ І!< и., ма іИ'і іЛІК'ТН'Нч-КОМ ІІЙИИМаШН исто¬ 
ріи. а на идеалисдчесио*. потому что главная ■ уть идеи 
анархиями < нооода 

. П ловііая иніеллсклл ильная степень развита* человѣ¬ 
чества. ь о. о) іі. іынчі .ні'іѵііісгіі. так и оощеетва воооіце. 
является міі анархиями главным к высшей гт'чп ни самым 
С.ѴІІІСС'Т ИОННЫМ ГКНІросоМ. 

Но первых анархиям <Т}ЮМИТсЯ к ПОЛНОЙ Н» Я:, ШІСП МО¬ 
СТИ ЛИЧНО- ГМ И Максимальной ГВОООДѢ ООІЦИ ГВа Іі ІЮЛИТН 
ЧСсКоіІ сферѣ и о 1Н<||:реМ-'НПо К лКоНОМИЧеСКОМУ равенству. 

• И-н факты мся; іѵ с. /и, и- та к тѣсно связаны. Ч •» осуще¬ 
ствит' ОІНоЮ он я Ірмого [ІН ВОЗМОЖНО. 

. I. іи < І'.оЛо.іііоН 1ИЧ1ЮНТИ В равной ИНОНорЦІП НИН.ХО- 
іимы.д и. -коиочичннкау. так и политическая с’вооода. По 
выіш’іірнве н иным мотивам, анархиям нс может прнноро 
виііея и щ-иніюноі-иті.ня к одному на вышеуказанных нро- 
|||СП(ЧОГ!а.1Ы(Ы\ теченій и нс может опредѣлить СВ'МТО от 
ношенія к ним. іюіомѵ что идейное содержаніе данных про- 
фСсеІоНаЛЫІЫХ Орі анимацій есть поверхностноі* И ОДНОСТО- 
ІюННнн. 

Піііо и.; ггич теченій хміліешіое. «тамается нріс иоео~ 
"Пться и слиться н юг ѵ іаіи тво.м и посредством гоеѵларет- 
на допинаедеи своего осво*'о;кдиіІЯ. ДрѴГаЯ Часть оолѣе 
революціонная, гонгдантко совершенно игнорирует. На 
практикѣ их оСѴедпниет одна цѣль —улучшить свое мате 
ріа.іміон положеніе ц ЦаСТОЯШеМ. 11 ВПОЛНѢ о( В</^> ІНТЬСЯ 

от 'Коіе-миче. каю гнета лишь в иудущем: тут фактически 
отсѵтсіедет иосшпаніи и подготовка к соціальной реводю 
ІИІІ. ТѴГ скорѣе начнет Пресловутой Г.-Д. Н]ЮГрйММОЙ МИ¬ 
НИМУМ;» и максимума. 

Доаілияч отрин*»» Г таны И фалы минимума и макси¬ 
ма. .'і.оиоміпн - кое ча< гичное улучшеніе в настоящем и пол¬ 
ное в <о. іѵмн-м или только жономическос оСВ»и'ожЯ‘'НІе. ос¬ 
тавляя ! іи \ іароіво к сп>|юнѣ. Анархиям ведет свою оорг 



<*\ іы двух фронтах. одновременно против власти капитала 
и против власти п« ѵд;і|и тв і. Анархизм мс видит и и»* на¬ 
ходит возможным раздѣлять данную ««ірі/ц на шѣ части. 
Анархн м Гн*;!іаіч!11,іімів■ с»■ н, как і; с\щ ‘ твованію • тютемы 
чнсдіюн ее<Ѵтвенііпеги. гак и к < уіц* > твованію іѴи 4 дарет- 

нсні!' Г; власти 
V I.'. II*' ІІрИЛПЗсТ *'Т І ]..!!.ИЫ\ ПиЛПТИЧСріѵІІХ И ВО.ШЦШ 

так і:>‘ і.ак и <<г ИЛЬНЫХ •коцнмичегких {И'ВО.ЦоШЙ. И" ОД¬ 

НИ и I})М'п<> и I повременно.. Пи выраженію 1«р*И].іТКИНа, 

“ -ІИ ' ІШТі’.і 1Н\ Ч цТіЛСП. Преслѣдовавшихся ЧСЛпКІі’НЧ'ТВОМ 

Си 1 *. 1,1'ПМСНа сппГп іы »Кп[1иМПЧ' | К<ЧІ И (Войо.Ш НоЛИ- 

ТН'Н" I пи. 
И потом ч I іі • гі. Кропоткин такж> г»*ворчт: **н< а кая раз- 

рУПІРТ К ТеиереШИЮЮ форМѴ еойрТВеНН* Ю'ГН, НС В В*'ДИ НМѢіТІ. 
г ГІ.М И Пннаіп еіроѵі Пи.ИГГНЧССКОЙ жизни”. 

ІІН ішм причинам А коммунам является идеологіей 
ІІрнТИВмН» і.іи.КНі'Й ГНІ \ да|и твенному КоЛЛсКТИВНамх . (или 
как -и. принято выражаться гост щрсдвенному еоцкі.щамѵ. 
А и с. (и. уже ноніла в мпдѵ новая фраза “госудзі*"гнойный 
1,'нММ V НИЗМ " ). Китиры И тоже еТрСМНТС ( к уничтоженію клас- 
спваі • ■ ни іраздікнчііи. и частной <•<ю« почив>сти. ни взамѣн 
ИНН ВВОДЯТ. ГогуДареТВеИНУЮ ГПИГТВСНННСТІ.. т. с нацюнали- 
ззірю. отрой, который немннѵемп ведет к созданію новой 
па.і- тт.0111,11, новаго класса чиновников, лозунгом которых 
явлю и ,і “нт каждаго по его епосойнстям и каждому про- 

іѵкт ею труда”. , 1 

Кто же йѵдот намѣрять и взвѣшивать “иродуІГТ гурда 
каа.югн” ' Отвѣт попетой —новый класс соціалистиче¬ 

ски \ ЧИНОВНИКОВ. Какой же НТО КОММУНИЗМV Вѣдь зна¬ 
ченіе и іѵіі. коммунизма гласит “от каждаго ни споеооно- 
еТЯМ і каждому ИИ Н'ГТрейноеТЯМ”. Т. е. полная еВ'ЮОДа. 

Ргві.г и гут простой: >тп коммунизм госѵдаімтвенйый 
і ' ,(Тому и не.гнойидный. Гоціалистм гоеуізретвен- 

нпк'ч оставляют за еойюю иппнции илнтоа.іизаціи я власть 
*і• ■ кор.ка над человеком или еще вѣрнѣе выйорное маиь- 
нппь тви как отдѣльныя кочмиеаоіалт < министерство) или 
ен|-1,т Комиссаров (каиинет минпсттюв і, которые раеиоря- 
Жлюдеа евоей властью над пшмаднѣйшим опдынинством 
Н;і|и. і:|. Который доджей пеанрикоедовни ПОДЧИНИТЬСЯ и ВЫ¬ 

ПОЛНИТЬ приказ закона, в противном е.дѵчаѣ его ждет соціа- 



•то *„ 

# # 
20 

ЛІИ I Н'р ГІ.ІЙ Город* «Н*-И ИЛИ ѵри НИ*’ I уЧТМОТО!.. 
ОКІЙ « ульи II гул. г*ІЦІ к!« ПІ’НЧ і; , ЬМН‘ II КТ 
НИМ Г.гІ. ІогТОИрНАіѢч : О ЛІ.ІІІЧ Т! ЛГИ ГТЭ- 
]|іік«іл;м іііцііиы и о■ • практику*'* шп.лік*т;г 
ічміпикмми. а** как и;" мюнная м; .-••■нит к*. 
ііц«*|ч>г: и і''ур;і;ѵ:«:іііі г." гргмя |>* і .лт. іи* 
как «ч’іі'Чіы «‘«(ціллиоіті'о-каг<> г< • <-тяи да;; 

іа комтр реподюціон» :**>г. и пѵрг: ;ки не б\ 
Гшгі, может найпг* ѵі и в *> г-м ирам*- 

гч.к* иг 6а іѵт согласии и Л у дут ■ *•?.«-л тгоотн 
чггкагп государства .«» «.•ві/іодр.** • цистит— • 
но быть, и но бу дот 1<>г, иірггил. : г • ыми явл 
мі.р анархіи ты, лт дли іюдоонь'-. іоцок./фіш 
тарой останутся гудки и наказан,'. 

. Гліі нас лто ужо ѵггаікінлопі- л петита. ” 
ствуст закон там (. во-'оды нѣт і - ,гн. но мои- 
г«»о отпицаот. -Ѵгомѵ наг учила і: г ч юшьзала 

ИоЗтомѵ существу копія иг -. гпшьлын 
протинополиапіы и «іѵжды анархн л*- пб«: об;; 
гЬоооіонализма в цѣлмм ааннтерг-■■*■•■дны т стт- 
ЦІа.ІІ ИО--:*КоНОМНЧоС|,‘*ЧѴ ООВОбо;: : ?іі«і н тоот 
тикѣ они занимаются мизерны ѵі лтоішымті 
Реформами ;ко пкенлузтиторы іо : сын»; ют іг 
гтн. а они папино увлекшись іи*лшвяивот п 
а ним» ім тпія. а шюгда у «■ удов* л -ттіем. 

Роціалыю политическое зло — тѵі;аі»стѵ 
ирофоссіпналнотов "игнорирует". ; гртгаіЕ шо¬ 
ку о мим. 

Таким образом фактически >лп кдишяютѵ 
цѣли. полнаго, всеобщаго. вс> -''огюішшго *> 
а о дмѵюй отомпны. профосе іона л т* Т4 на ш*.ѵ • 
тают главно»* сродство военнтаик і <оог».бы - 
революцію1 в сторону. 

По я л:о т парѵ'лча во* лиг : >т гг ркгчіін 
Т. ' Г.ИГлхгн А :.! <• И ГОТОВИТ АМЫ Г •'Л'МЙЙІГІД 

власти* *.; > оммѵнначѣ. который . >. а.т іиідг- 
оі.*оо. ак*'Н"Мн*і.‘тк«и* и да чинно* • , *>*к;:и‘НІ 
личности. 

!' і.жгшіі лоти анаохо.• *- цщдщго ; 
стам и каждому но но гребниста " 7 *тп«* на* 



тествонным человѣческий кладом жизни, коренится вели¬ 
колѣпіе и глубина анархическаго коммунизма, который 
гт}м‘митгя г; <• вводному автономному и федеративному об¬ 
щежитію всего человѣчества. 

Принимая в«> вниманіе всѣ аргументы и мотивы, н все 
т<>. что было сказано в предыдѵщпх главах, то для каждаго, 
молѣ*- ИЛИ МеііѢс вдумчиваго читателя, станет ясным, и»«че¬ 
му анархисты коммунисты так страстно дебатируют воп¬ 
рос об их отношеніи к синдикализму вообще, и. в цѣлом. но 
могут придти к общсм> и оконта тельном у заключенію. 

Ато просто потому, что нельзя связать судьбу Анархиз¬ 
ма с щіофеесіоіы.ТЬНЫМ ДВНЖСНІем. 

Потому, что современный нрофеосіоиализм в своей глу 
бинѣ не содержит ничего анархическаго, он одпосторонеп 
и грѵбо матеріалнетичен. 

Поатму я и старался доказать, что тѣ анархисты, кото¬ 
рые рѣшают вступить в существующія профессіональныя 
движеніи —должны сдѣлать большой компромисс и отка¬ 
заться от еоціальпо-політічеекой части анархизма. 

Франція была первой страной, которая доказала міру 
как и каким образом можно избавиться от божьих помазан¬ 
ников —абсолютных монархов, и ввести конституціонно- 
демократическій образ правленіи, но главная заслуга вели¬ 
кой фрицѵаекон революціи состоит в том, что она соверши¬ 
ла переворот не только внѣшній, но главным образом внут¬ 
ренній. в психологіи (умах) трудящихся масс всего міра. 

Рабочіе и крестьяне сами убѣдились, что сознаніе, си¬ 
ла и воля народа могут, во время бури, творить чудеса. ~ 

Анархизм идет еще дальше, и говорит слѣдующее, что 
не только замѣнить должны мы политическій строп каким 
бы он ни был монархическим, конституціонным, республи¬ 
канским. демократическим, или даже еоціа.шетшіеекнѵ. по 
уничтсжить мы должны всѣ ;>ти <{юрмы государства. так как 
они являются всегда вне щым для человѣческой свободы, 
нею там. гдѣ существует или создается какая-либо государ¬ 
ственная форма, там должны быть штанные. Одной не 

•данных задач анархизма, нозтпму являет безпрерывно 
бороться против культа, государственности и стремитьяе к 
его К'.реіщомѵ уничтоженію 

Анархизм стремится ко всесторонней и максимальной ' 
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I Нобм 11, для человѣчества. И ІВмТоМѴ (ЛЯ аИарМВО ді борь¬ 
ба іі|и»т*ж напитала и власти недѣлима: ь то и,ко т«мм.-:і. когда 
боа Нароі ГІІ б\ДѴТ\ іа.ІИІЫ < общге пичыл* о І...І ы о!Щ 
*"*»;» '”*>Д> Г еметепм с .ища пем.іи. .шип нас ыіп, юицоі 
равенство и свобода. 

< іІ.дова голым». соца.и но іюлитичнекая часть анархіи 
ма самая аилчигс.іміая и наития. |»о пгяі.ом елѵчаѣ они 
но моігі.о важна. чЬм соціально лкономичсскля часть анар 
міяма ноіом\. что опціи.паю ію.шгнчоекии часть анархии 
ма направляет свою гн.і\ п еощьчніе на уиичтоженю мин 
наго и і.і! іпиаго врага человѣчества —государство. и го 
сударе іценность вообще. 

I ио\даропт подавляет всякую попытку протеста подо 
вольных, нотл.ѵю иоііытт.\ і; освобожденію трѵдяіцичі я маео. 

Потому то для всякаго анархиста. который хочет встѵ 
пить н профессіональное движеніе для улучшенія своего 
икоіюмнчеекиі’о Положенія II настоящем, и оставляя полное 
освобожденіе от матеріа.тьиых невпгод на будущее. и кото¬ 
рый не стремится с рил у к максимальному освобожденію и 
игнорирует гоілдаретво, и не направляет евоп шмнинія и 
вею свою силу к уничтоженію гоеу іаіютва одновременно е 
системой чает ной собственности: такой анархнот вступив в 
проі|»еееіональное движеніе, фактически уходит на путь ре~ 

форм. Он практически откапывается от средства макси¬ 
мальной свободы, г. е, от соціальной {эволюціи, ибо он при - 
ннмаст участіе в движеніи, которое на практикѣ н|юннкнѵ 
то реііюрмипмом. демократизмом и централизаціей. 

Нели кто либо думал прежде, а быть может нѣкоюры' 
еще думают И Теперь, что анархист вступив в ДКпоен|*4*феС- 
сіона.іьное движеніе может там сверддить (критиковать п 
революціонизировать) внутри, тѣ ошибаются. 

Анархисты В НрофессіонаЛЫІЫХ движеніяX растворя¬ 
ются. правѣют. ибо таковы условія иовеедневщнны --про 
феееіоііа.пыма. Анир.хиеты вступают в раЗЛИЧИКГІ ЦеНГ- 
ра.іьные комитеты и гонѣтм. коснѣют и извращаются в на¬ 
чальников вождей и очень часто ведут даже различные пе¬ 
реговоры е огдѣльнимп министерствами или е г*»< \ л.цм*г 
вом. Так, наирпмѣр. во Франціи был щюведен Ю чаео- 
вый рабочій день, (который еще и понынѣ сущее п-уст в 
большинствѣ нредиріѵпій. ц в субботу там работами цКгмй 1 

ДІ 
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ігШч и1’" **ч.іі до.икон выраоогать <>.* часов в недѣлю. а 
-?а}*а*. м * тиан плата в НМ 1 і была 10 франков вдень <- т. •» 
г.». п *т«*й блестящей побѣди добились —ревод. сшиики- 
лп» ты и.» главѣ которых на\о ш.шеь такіе выдающіеся внар- 
\н< !Ы. кака Мл.гст. іК\о и Ж. ІІвто. 

Послѣ шія та еще и еейчае находятся во главѣ фран 
ИА.:і іи‘й ген. ральной федераціи груда, и что толку пл итого; 

I 5- н\ апархн м: Ни . ю днем е огнем не найдете. Іо 
и конто и. гѵ ил.дел в нрофессюналмнч’ движеніе. они были 
• амые выдержанные и послѣдовательные анархисты. 

Лдѣгі. в < 'оеднпенцых Штатах нодо*чтое г Фостером, 
который'пыл виѣм н лвѣеген. как анархій г. потом он пошел 
но иак.юниой плоі Коепі. и стал синнднкалнотом, и став на 
. КОЛЫЖІЙ путь он еі ІЧ'еТВеШІОЧ І.'аТйЛеЛ ШЬКе. теперь он уже 
является вождем Американской Федераціи Труда. в стале¬ 
литейной инпсгріи. в Питтсбургѣ. Можно было бы ирн- 
вепн цѣлый рад но щбныч нрнмѣров. Мл чого видно, и елѣ- 
Іѵ*Т. что анархист. ветуішв в существующія профессіоналъ— 
нын твиженія. фактически откалывается от еоціально-шин- 
тнчеекой части анархиями. н совершает чтим ідюма.щый 
компромисс■. и** отношенію к анархическим нрипцщіам и 
анархической идеѣ вообще. 

Как томимые жаждой етраинпкн. палнмые внаем пу- 
п'ыші. увндѣв внелаино нлдалн ключевую во іу. многіе анар 
хнеты ойра ювалнеь при созданіи фраіщу.икнх революцион¬ 
ных синдикатов. 

. -»го явленіе об'яеняетея г.гѣдующим *ч Ѵіч>ят<‘льствамп 
По первых анархисты усмотрѣли в «том новом явленіи 

- фраіщѵлеком енндикалилмѣ — новое івнженіе. на, чисто 
‘Кономнче* кой іючвѣ. которое нс будет вмѣшиваться н за¬ 
ниматься политикой существующаго государства, —будут 
нпюрщювать парламентариям. 

• *го анархистам калилось большим и крупным поворо 
том влѣво, ибо такт* движеніе гораздо ближе к анархизму, 
чѣм к государственному соціализму. Послѣднее же уче¬ 
ніе * тр' мигь* я о. ущоетвнть свою программу, г. е. раньше 
всего да хватитъ в свои руки наслѣдіе буржуазіи = полити¬ 
ческую іиаеть. а йотом лишь вздтьен ла щхчктнчеокое про¬ 
се іеніе программы максимум. т, е. государственнаго код- 
лекгцвилма нлн соція.шлма. Понимая в таком свѣтѣ чо 

I 

I 

I 
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»••••• ■■ інм;к'іи * анархіи- гы пали идел.шшріювать і'іііи:!- 
1 іг.1 как е шетвентю «*ргаизовани\ю силу. которая іи 
*• . іП'{-а" послѣ <:пціпДьн«*й революціи. упразднит чаетную 
> П іНН'м ;ь на орудія производства. и провозгласит сн*» 
1 -и' * ипщ<’і по. 

_ ] I і и>" і у пая к !•; гаш. апін коп» '■.нчііі! и щѵ ніяво,детва 
чала \ гьо'іиы Л равенства. 

Перво*' і:|■гма. юь..лі дю крхшюй Ч5К-ТИ анархигпав 
га г.-ігм » покапал»-* !.. чТ'« синдикаты но занимают* ■* 

0,'оП. а В* ІЛ ! гІЮЮ Лирьбѵ .ІШІІІ. на ЧИСТО зкономнч** 
почвѣ. игнорируй г»чудлретв*>. Им казалось, что .*• 
г» а большим ильн ом для анархизма и многія торопи 
помыта п-ся ід.ддагь су и.»л анархизма с '.«той Новой 

■ Ѵ"Гі гішднкалнзма. 
Ио пн' лѣ нѣскольких десятков лѣт практической раб 

та аііархпгты стали трезвѣе и шшматсльнѣе смотрѣть • 
платы, который она принесла за время своего еуще- 

• т" інапіи. К итог!, получился нуль. Тогда анархисты 
4 .* ,<*Ѣ попятно) ѵбѣінлнсі . что он.*, ічфько «іпиидпсь. ітн- 

анаи блестящее будущее спишкалшму. Причин* о) 
- ѵѵ оі.по то. чт<* сип шкали (м является открытой и ле- 

.гной организаціей. а то і ед анархистов- іа лево гс от- 
■ .лмо явленіе, н іа* нмѣет никакой революціонной цѣшь*- 

г так как легальная органшація контр*»лпрѵстен госудатѵ- 
■•:*■■ М 11 НОЛТОМѴ фактически НС пмѣет возможности нрпмѣ- 
н гг*, свою непосредственную реро.иоц. дѣятельность. ко— 
г*- ю синдикализм себѣ начертил как Суждетво борьбы. т 

• ткіеп.ііс синдикалистов нінѵгив насилія капиталистов. Та¬ 
ся . оічетва могут лишь практиковать нелегальныя орга- 
яшапіц. но отнюдь не открытыя. 

Нгорое. в чем анархисты убѣдились, ото в том, что фа к 
гимеекп синдикализм на практикѣ уходит на путь реформ 
на. пѵгь частных ѵлѵчшеній. а главное средство —сопіаль- 
«к*а революція ост;оѵгся фактически мсотвой буквой на 
чагѣ и в уставах. Дѣйствительно за послѣдніе годы. ( т 

К >.пей* кой войны ». синдикализм ничего в атом направле¬ 
ній не дѣлал и даже не занимался ндюплганюй за соціалъ- 
” ю революціи*, вступив на путь фактическаго реформяз- 
ч Он заснул крѣнким и сладким сном в пошло-мѣніан 
ком благополучіи... 
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• и чем анархист».! убѣдились я увидѣли сюр** 
«чшг'ку —*т<> в тиѵ чтм синдикаты *гнорир*ют г»нуд;ч*-тво 
И И»* В" *ѵт П«*Н».н-{* ]* ТВ»ДІН0Й 'Ѵірь^Ы ПрОТЕВ ЙОС.ТІШЮ) 

У * -гитпиш ь во всѣх выше изложенных ошибках я 
• ,-гъ" \ {»‘Вн:ѵ-ііі<игаат еинінкалніма. многія анархи¬ 

сты *»т*с.: *л!и ь нт нѵ-ю и перестали связывать судьбу анар- 
'лг-ч . тликй.т ч-м. который иракгач* . хи стремится 
Г'*Л? !.•• .'ТТЛ!?. »; су у Ч\ одно* Т'*]ч>ИН» МѴ матеріальному !'ЛА¬ 
ГОВ- от ч ю. а го ѵ .і н« тво. как главж*е зло со всѣми его вред¬ 
ным.! ѵ >. -ааеніяѵк. как то. милитаризм. п стація, судьи л 
г?. ■ -ччі. п|-офг<ч'і-.к,ілн.ім «в-га мы в сторонѣ —в іюкоѣ. как 
*’т ЗГи Г<-- ѴДаргТВо О. является І'ІН- Й на тѣх. причин. ПЛЯ- 
чевк<. нищенских шм лѣ ц-твій «•ущеетвуамдзго рабства « 

> ; ■ * -нем каиитолктичеек*-м сп*»ѣ. Принимая все >т^ 
: ?нпм.-лп4-. ипкт- но іолжі п п не может удивляться. іюіе- 
чѵ зил? хиты не м**гѵт пптигмать участій в существующих 
нг«» *-*Че-налышх дввженіях. 

Мкі ЬЫ *ЧЦ*‘ желательно «*>ыл»> спросить у стороннике*® 
иг»* ф*- . !•-.папизма «лѣдукиніе пару востро*»»: —^-является 
дм анлг«ѵ*-коммѵнв*,*тітческій идеал *Уіщо-человѣческші. 
мл я только рабоч&уо класса: Если же идея анархо-ю*»- 
мѵшс'ЧА <*бще-чед- «вѣческая. то почему рабочій класс м 
ТОЛЬКО < Я должен СОВСрШИТЬ СОЦІаЛЬВУЮ революцію» и этим 
акт- ч 4*тв*ч«к*‘нно*.'тн и идеализма освободитъ себя и все ч* 
Д**Ігѣч*ТТВОГ 

1 Легкая пени»! 
Настоящій библейскій Мессія! 
1» т» ж** 4*ам«ѵ> время сами анаг-.\<—. . нндгасалтіеты твер¬ 

дят ведіѣ и всюду. что масса косея инертна, сѣра/шпяфе 
рента. и пассивна * такія выраженія и опредѣленія масс я 
читал в* Г Тр." в гт. анархо-ешідпкалт:та Волина, перед 
от" ѣздо* в Россіѵи . ’• Иго заявленіе синдикалистов о мае- 
ѣ. что - на оті!ім'ит»‘я ко всему окі'ужавущему равнодушием 

!( »'*іл пр‘й частью даже с уквѴкой покорностью. проклзтші 
всѣх я г-.-е и надѣясь сами не зная на кого. Если это факт 
еедя мд. *а в пьем нодавлякнпем 'чаьшшьтгѣ не подвиж¬ 
на. т*> гаа может рабочій класс —(синдикаты » и только «■ 
* ‘,*ь* еншгь соціальную революцію. я освободить себя и «вес 
Ч*-.Ь'*вѢм*ѴТГЮ. 
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Тѵт-то мнѢ ж. літ* Л!.№* » п}»* уть “а * д*>на-то не .«**•- 
тнди • 

Г '1 ;};>• дѣл««д. мнопѵ-миллк'Юь** кре<*тьажтво. Ра 
«1. - ними и»* црих--штся ечигатѵ я- і>то что. незамѣтная 
велччпра. бѵл;»р.*ч«*я головка'* Вѣдь во всѣх стктчх 
к:*-, тьян .«иыт* чѣѵ рабочих. в •Учдньх ти в Рент іи. !*» 

. чынія и Болгаріи. Кто-же ох ««• «>•*'-чят. если не сами е«»- 
л - Неужели тѣ ж» глиом*1 • 

Но вѣдь .То И* уР.Ть! 
Г гѢ.ЖС осТЯЛЬПЫЯ части и СЛОЯ • ѵ'-Що. ГВ 1 Кромѣ КреСТЬ- 

пті - К.-,к лн*т‘ науки. артисты. писатели и т. і. рэ>- 

еѣ и н\ рабочій кда< г оѵвободт; Вѣдь многія ид своды 
?гнто.ииг«,ниіи. подталкиваемыя «гщюнипми иеих<ѵтгп5 *- 
• кичи л идейными порывами .стремятся к максимальном’ 
ТѴХ-рѵк-ЧѴ И (Ѣи:>ИЧ*ч*К‘«му оср<»'-ождснію НСМенѢо обеддо- 
ЛеНЯЫХ ТЛ'иіЧХ. .—=■ 

Пг>пѵѣ|«'ѵ м<*ж*т послужить едѣдѵіпщій факт ,воѣ до¬ 
калывают. а анархисты этот вя*.од {шдѣдяют. что рабочее. 
ТОЛКЛО МЫС ГОЛОДОМ. ХОЛОДОМ. вѢчНЫМ ишѵроніом И ИТ|«ДЛ- 
иіями своего мученическаго положенія всегда недовольны и 
ѵннтіѵт. и поатому •Ѵгв'ткшатсльяо-іінстіінктпвно стремят¬ 
ся к .« вобожденію. По отрму-то масса в своем грома дном 
большинствѣ —і»веаюціоннн. но не идеалистична. •»?•* 
явленіе понятно является слѣдетвіем современнаго соціаль¬ 
наго неравенства, хотя *то очень печально, о ото факт Но 
так как большинство рабочих и крестьян не п]чшнкнѵгы ра- 
тональными идеями нашего вѣка, поэтому рабочій класс 
как единица не может освободить в* его человѣчества» но че~ 
ловѣчеч ТВо ДОЛЖНО само СИ*Я оевобдитъ. в том числѣ, понят¬ 
но. и пабочій класс. г 

Я хочѵ пдлвстрировать сто один любопытный факт, 
что не вс егда в исторіи ралвігтш общества. главными толч- 
самя к всеобщей борьбѣ за оев«чѴ*ждепіе и независим***™ 
лпчноотп. служат только матеріальныя причины. Вот на- 
нримгѣр: в первой іьоовшгѣ 19-го столѣтія, в Россіи суіт— 
сгвовала партія "Лскабрік-тш” и члены этой партіи были 
нскдл^чптгѵіыіо іи класса имущих. Всѣ они были сыты, 
обтты. одѣты, <Ѵф*а.*ованы и матеріально обезпечены; ви*ѵ~ 
редя их ожіиала сама блестящая карьера —п не смотра на 
это.,нх «овѣетъ чѵчпла. они нс могли быть спокойными, кіт 

I 



!;■ царит такая тьма. ниш-та и страданіе. ОЦц 
НЯЛИ. ЧТо ИХ ці•(»:».ІоВОЛЬ ТЙО II ГгСЛЦеЧН ЧТІ. І»М Г5!Г~ 

тгы их предками-да счет, нищеты и рамтна крестьян ч 
им.інчи *і'*. они <'•<>~ или <‘цос 'льпію. |чч ?;о)ііі. и кар 
*’!,ѵ 51 ;>чн\.пн ь на г твующим іі по, а, 

не ілпв*-етіто ідя ч.ц-панін , ма тьд и илам і.ы всего ?--і- 
' ' Іа. і'ІТо ГНК Ж*- М.Ы о11ІИоК''Й . ц\ ст< ;н ’•,] ЦоГоМ\ ч--,і 

ь.л. 'л группы нлн п і)»ѵіи ііо м>*п ’• осію,'ю іпті, парод; т*иь 
: • ’Діи. і іоі м;.[ о • .кот г.ч.д о,рой'одцть > 

Н лт-.г прея нам дока -ывает, что но т-лы.о мате- ;л. 
т 1 'I .!;) <; *Л Вогані'1. ТИВЛЯІ’Т о.1 ,»,» ;. пі 
< < .• • уонмаго П . Но II ІІДНИ іин ІфОЩС гонор I. Іу\. гныд 
Но' «.ІОНІЯ. КоТо’-ЫД НВХоТЯ я ШѴТРІІ нас. 

Лн Д'хп.-м но гіі л!'от и м и --г матеріи, или и;нми>;*т. 
I! ГоМ\ ЧТИ ооа -Г'. ДВДННІН Се ГООТВСШІЫ II ЖИВУТ совмѣстно 
г пчі'й ниіро іі ч . іовѣка. Т*»«шо как и обіцеетенноу ир-е 
;«■< *■ и •ралинтім ѵоястпѵвгг и .'«вмдщцін и революція, и нен- 
ІИ Ч*‘ может 0Ь*іьГ»0; М'іо.11. дней. И ПОСЛѢДНЯЯ -она Цепной 
о . д,«л«'*нія і!.м!> гѣ еоогаіин»*'т гѣнстиіпѵльность н цо- 

іт <дгоц»т фу г им-., отчет н подучается естественная гор- 
М* *5Т* *. 

!! .■ нее) о ѵн-’і; існиаго я ѵѣдаю слѣдующій выпщгвто- 
ЛѴ т- , что осію ю. лтп. человѣчество от матеріальнаго и дѵ 
хо-иѵап» наіи-тиа ѵ к. г само все чеюнѣчесгво. а не только 
о ,, о гн к.іагг: нвп.іѵ того. что анархо-коммтшіетігчесіаГ 
И о1 ал Не ТоЛ'-ко 1Г Т М.іеМ І.д-д г>;яѴ»ЧІІХ, цо М ы янсею ч»- 

л» гѣч-ства. іимтомѵ вайочіо как класс ооетфденныч и ,*ц~ 

, ИЛ ;»Г ’р\ечм\. Ч, 4;*‘Г И РЫЖ»1» ОрГаіШаоіМіТЬгЯ само, м- 
ятс.оін.. ,і (іччічп ойнтмп силами іѣйствовать солидарно 
п ' л лг со всѣми гѣмн крайними и ііадикыьнымн ліомес¬ 
тами. Которые сТ'СМЯТИЯ К ПО.НН>Мѵ ОСВОООДГ ІС»,ю I! Раге »~ 
сТТ'Ѵ ',»> *, ее;. ,1» чіѵ| оцгІОЧІО. 

^!ы не р.датлы НТНОрцров.лТЬ П йоЯТЬСЯ Тру юной инте¬ 
ллигенціи. которая не ііс,.п.луіпѵм наемным трудом, іютыму 
что ми не стремимся к лохватѵ нолітічеекой власти *как 
соціалисты-гоі-ѵ к»іч гненннкн>. мы стремимся к ѵнпчтоже- 
н:к- всякой формы г.лаепі, и нолгмоу для нас ннтс.і.ішхчішя 
г*1 чіасн;: н и- ,«,».-:»,!’на. іи»рх*>в**дпть и управлять нами -ігі 
ж • ЛМІ.ЮІ так • о кромѣ подьлы они нам густі.еегн НЧЧСІѴ» 
не МОП .. н »тнм г - •: ог.іпчаепч? каш лонѵиѵ ... марксист в. 



н\ ѵл иг; ’ I Іролета} :и всѣх стран сое ишяйтесь**; Я 
. >• гчиз; “Трудящіеся массы всего міра возстаньте про¬ 

тив власти и капитала!’*. 
*’ не» га ыи »в»*сй .тдачей насдіѵшпаніе. ана.тнпнрова- 

и Нахожденіе Причин. И >Ч< МѴ анархо—КОММѴПИИТЫ ое.п- 
?:•'Н* ПРО П‘ іііІЦЛЮТ ВОПр*»г ОТНОЦІ.-НІИ к профессіональ¬ 
ный кнжѵнтч и никак не могут щ идти к какому лтюн об-, 
шечх вывод' и » оглашенію. 

Миі. і"‘ *.і і.и ,т менѣе у іал.ц-!. найти ключ к разрѣшенію 
>Ті й гол», г у а шоп задачи. а именно: 

IV» норных, копа анархію г принимает участіе в Цепт- 
ѵллнетической организаціи. го уже *гч одним он нзмѣияет 
своим анархическим принципам, иѴ- > н фактнч. нревраша- 
> год в демократа. 

Во вторых. анархнот вступив в легальную, па коном 
ул рѣшенную организацію. которая стремится інчродством 
реф* ч к своей цѣли. он фактически не может проводить 
свою роподюціонну іо тактика потому, что дѣятельность зтнх 
о'^Н! контр» >л и ру е іч я г» ч * у д а рством. 

Таким оора.юм. анархисту к такой органтацін факти¬ 
чески и|іп\о штеа отказаться от ого революціонности. 

Кгрстыіх. нічвфеес Шпальныя организаціи ведут свою 
ооргУЧ только на окономической почвѣ- а в политическую 
не вѵ Кшипаютен. и политикой не заиимаютея. а по атом у иг¬ 
норируют государство. 1 

\ развѣ ччѵ. но»'лѣдное. іи» явля**тѵя главной безсмыс¬ 
лицей синдикалистов--индус гріалиотов н т. д.? 

Г*о ротъсн против системы частной собственности и стр*7 
милея к акономнческому оевобоаиеніт. и в одно и то же 
время ипьччн'овлгь щеулауч'тво, которое является вѣчный 
спутником и тѣло- хранителем системы частной собетвоішп- 
сти. • тремпен к акономическомѵ «ѵвобоаиенію, и наряду 
» .‘гсѵ о»‘таПлятт» пмч таретво в покоѣ —игнорировать его. 
является таким же аиеуром. как и требованія и стремленія 
соцьѵінетон тос\ іаретвештков прежде всего захватить ги>- 
літічеокхю власть гое у іаічтва. а потом лишь повести борь- 
1 ѵ >а чож»'Мическое освобожденіе. , 

Ѵнархит» ы не могѵг согласиться ни е первым, пн со 
вторым положеніями, так Как анархисты стремятся не к пах- 
ваг» но.пппческой власти, а к коре нному уничтоженію оа-» 



% % 
' >> 

м<-г<> зловреднаго \чрежтеній • государства. с цѣлью все¬ 
сторонней с в*>бо. ц.і человѣческаго общества. 

Причиной такого стремленія анархистов является то. 
что (,.ы анархисток система частной собственно» тн и всякой 
формы ооіѴгноітосш и государства —не два отдѣльныя яв¬ 
ленія коюроьм можно рая дѣлить, а одно. Поэтому А.-К. 
громятся к уничтоженію всякой формы государства п вся 
Кой формы ео.'цПІСИНОСТІІ. Оби ;.ди уЧрСЖДещи П СИСТСМЛ. 
Ю.Г.КІН.І мыть стерты с лица земли одновременно. 

Профессіональное движеніе* также стремится сократить 
рабочій очи и повысить заработную плату посредством за¬ 
бастовок Гт.іьшнпстпо членов (если не всѣ) не замѣна * 
юг или не вдумываются в то. что тѣ гроши, которыя они вы¬ 
игрывают забастовками. косвенно и прямо падают обратно 
тяжелым бременем на их же собственныя плечи, потому что 
современное капиталистическое общество контролирует не 
только производство, но и потребленіе, а потому они при 
забастовках рабочих, одной рукой им дают как производи¬ 
телям. а другой рѵкой отнимают ѵ них, как потребителей, и 
очень часто еще больше, чѣм им набавили. ГѴго опять та¬ 
ки потому, что рабочіе организованы в профессіональные 
союзы только лишь как производители, но пе как потреби¬ 
тели так что трос ты капиталистов дѣла ют е рабочими, что им 
хочется: они прознольпо набавляют на предмеы псовой но— 
обходимости. на жизненныя припасы, на одежду, обувь, квар 
тирѵ и т. д.: и в сущности такія забастовки за частичное ' лу ч 
пиши не ириносте только пользы, сколько это МНОГИМ ка¬ 
жется. Порою, подобныя мелкія забастовки приносят даже 
вре к 

Вот напррмѣр .статистика за послѣднія т <;ь лѣт. пока¬ 
зывает, что в среднем заработная плата повысилась ,на Г>0 
проценте, .і юрогонкоиа нч предметы первой и< о'ходпмо- 
епі но ирг. іись на 100 процентов. 

Из этого общаго явленія анархисты и заключают, что 
не забастовки за частичное улучшеніе, облегчат или осво¬ 
бодят рабочих от соціально'-экономической несправедливо- . 
ста и эксплоатаціи. Единственное и самое лучшее сред¬ 
ство. которое может избавить трудящіяся массы от нинтеты 
и слез по Соціальная Революція. Только, этим ере дет 
вом человѣчество е"умѣет освободиться от своих стальных 



<ч • политическаго п .нюномнчеекаго неравенства. II * <га 
* і і.і::а?а быть направлена »*■ толи.» против пласт к ■ 

а;г: и. ію о ііі*»гі|»-м«>ііі!п н против власти гисѵ кцндва н і 
г*. - «л верности вжи'нцо. 

Га кого рода борьба нс может вестись в открытых. ю- 
г - ных органнзаціях. а лишь гюере. в пюм нелегальных. 
: ' !!Нра ГІІВНЫХ союзов. ПРОНИКНУТЫХ ОДНИМ И Юйрым 

ѴЛеНІеМ И Ні>.В‘Н. 

I юн та —Анархическій Коммунизм. 

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Чго Же КзеасЮИ |і,\ ан'нрХИСГоВ. Которыя ЯВЛЯЮТСЯ • 
‘М \б{.;кдсЧІЗЧ. Характеру И ТсМІЮрамеНТУ Кранио - - 

. р"Міюі ны.ѵл, послѣдовательными и преданными л< «луп¬ 
ою-‘'"освобожденіе рабочих - есть дѣло самих рабочих" 

«•мціа.іі.иѵк» революцію ЮЛИШЬ! совершить ТрУ.ШШ* Л 
М сПП.ѵ, самое ЮЯТеЛМЮ И Непосредственно, а Т:-. а.»-. 

**; і .шиют. шиому и интернаціональному' кашггадл ѵѵ 
• Ахо іимо противуіцістапть организованную еіілѵ —г.-*~ 

мхея матч-, то таким анархо-комму шютам остает*. и нзй- 
п-і (ЮѴГІі* ПУТИ Средства. КЙК ПОДОЙТИ К ГрѴДЯЩНМСЯ М,м г М. 

«т-Аь» мм.іліь Новый іни массовом анархической оргаіш. о- 
л которая бы'лаиялаеь активной порытой на об.» фронта: 

«гліи капитала и власти. 
1 рнюні'иным путем к практическому разрѣшенію «Той 

а;, лш но моемѵ. .слѣдующій: необходимо организовать 
л .ірло коммунистическія группы, в каждой мастерской. в 
ьля.юй фабрикѣ. на каждом заводѣ, во всѣх шюф. ссЫх и 

. и ірія\. Такія атір.ѵо-коммушіетпчи кі.і группы дод- 
:лы. по своей революціонной дѣятельности. быть нолегаиь - 

іГі. :»Л1, группы не должны ОЫГ КРУПНЫМИ II Ч.О'НЫ В ЯТИ Г]Г*п- 
е.ы ІО.ІЖНЫ ионннматься очень осторожно, во избѣжаніи 
гн>.вокашп. На каж о>м заводѣ, фабрикѣ и мастерсюн . «тхт 
ГГ, илы должны федерироваться. а .отдѣльныя заводы, фаи- 
1 лмі н мастерскія должны конфедергі}юваты'Я и>і »ю«щ.\ 
А йеівііі и выступленій. Главная задача ;>тих групп должна 

- тоять в революціонной подготовкѣ сотоварищей но пр - 
Ѵ-’-еіи. іі главным образом пропагандировать всеобщую 
егччкѵ в < ’оціальну н> Революцію, как единственное ер» і- 



< пн» к максимальному равенству: и общему освобожден'*» 
от ига власти и капитала. Необходимо, чтобы такія груп ¬ 

пы были «чыданы и в деревнях. Такія группы будут но. - 

нтывать и подготовлять революціонное меньшинство, кото- 

..и ишпга авангардом соціальной революціи. 

Идеал для такого движенія имѣется, ото —•анархиче- 
еІ.'ІГі КОММУНИЗМ. Остается ТОЛЬКО СоЗДаТЪ .(ТОТ НОВЫЙ тин 
организаціи. фактически новое днженіе. :Кга одна на глав¬ 
ных :;адач. которую предстоит анархію гам раарѣишть п ис¬ 

полнить. •*то новое движеніе должно быть партійное, од 
цого идейнаго гтрем.вчіія, чисто анархическаго, а не без¬ 
партійное. как синдикаты, трад-юніоны и т. д., в которыя 
входят люди {«лдных стремленій п теченій и гдѣ каждый то¬ 
нет в свою сторону. Такое разношеретіо и смѣсь только 
мѣшают и тормоаят синцу в* работу. В беанартійных орга- 
ннзаціях гармонія не возможна, а для нас качество должно 
быть важнѣе количества. 

На лтий почвѣ необходимо. чтобы анархис ты нанялись 
агитаціей н пропагандой; необходимо также для лтой цѣли 
падать соотвѣтствуй иную литературу. Такой тип органп- 
аацій может быть беякомпро.чнсеен и соотвѣтствовать идеѣ 
анархическаго коммуниама. Только такой тин организа¬ 
ціи может приблизить соціальную революцію, —и увѣнчать 
борьбу усиѣхом. Фактически, подобный тип организаціи 
создан россійской революціонной дѣятельностью?, как са¬ 
мостоятельных оргамі ізаці й. 

' Нѣкоторыя задают слѣдующій вопрос: — 

"Какая организованная сила возьмет на себя органи¬ 
зацію потребленія ч производства на "завтра”, послѣ соці¬ 
альной революціи?” 

На ато может быть дан лишь один отвѣт, необходимо 
будет повторить философскую фразу Бакунина: “Дух раз¬ 
рушающій —есть и дух созидающій”. 

ѵИ-о значит, что та сила, которая будет обладать сознань¬ 

ем и возможностью разру шить, все старое, прогнившее, ис¬ 
порченное. вредное н липшее, в старом отжившем но ряд- 



ч 

кітг км; то; юридическія. релиполныя, политическія. част 
нын и пи уда|м ті{»‘ііныя учрежденія, лта же самая с.^натель¬ 
ная. обновленная молодая сила будет и состояніи солдатъ 
построить и орпшилонать будущее общество. на нопьіх 

•пободных началах, на началах анархическаго коммунилма 
* Перевал, 


